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План мероприятий но предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2012-2013 учебный год
МКДОУ «Детский сад №28»
№
1.

Мероприятие

3.

Согласование, утверждение плана
мероприятий по БДД на новый учебный
год
Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению инструкций
по обеспечению безопасности детей на
улицах.
Операция «Внимание, дети!»

4.

Организация встреч с работниками ГИБДД

5.

Проведение родительских собраний, с
включением в повестку собрания темы:
«Безопасное дорожное движение - главное
для детей умение»
Консультация для воспитателей:
«Организация занятий по обучению
дошкольников безопасному поведению на
улице»
Спортивный досуг:
• «Путешествие в Светофорию» (старшая
группа)
• «Дорожная азбука» (подготовительная
группа)

2.

6.

7.

8.
9.

Оформить в группах уголок по
безопасности дорожного движения
Экскурсия в ГИБДД

10.

Педсовет «Я в безопасности!»

11.

Участие в профилактическом мероприятии
«Катушка», «Горка».
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

Привлечение детей, родителей к созданию
семейной мини - газеты
«Зимние опасности!»
«Осторожно - гололёд!»,
« Внимание - горка!»,
«Сугробы-великаны»
Выставка рисунков «Я иду по улице»
«Минутка безопасности» для родителей,
(мини - плакаты «вопросы - ответы»)
Консультация для воспитателей:
«Игра, как ведущий метод обучения детей
безопасному поведению на дорогах»
Цикл занятий по ознакомлению детей с
правилами дорожного движения
• «Знакомство с грузовой машиной» (1
младшая)
• «Торопыжка спешит в гости"
(2 младшая группа)
• «Кто поможет на дороге?»
(средняя группа)
• «Красная шапочка идет в гости к
бабушке» (старшая группа)
• «Школа пешеходных наук. Устройство
проезжей части, (подготовительная
группа)
Проведение семейного мастер - класса
• «Дорожный калейдоскоп» в старшей и
подготовительной группе;
• «Дорога и дети» в средней группе.
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Консультация для воспитателей:
«Целевые прогулки, как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма»
Ведение накопительной папки по
профилактике ДТТ.
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2013 г.

Акция "Взрослые, мы обращаемся к вам!»

май
2013 г.
апрель

Участие в городском смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы по
безопасности дорожного движения среди
ДОУ «Зелёный огонёк»
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